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Разъяснения относительно перерасчета оплаты за услуги ВДО на основании 
отдельного определения Рубежанского городского суда по делу № 2-225/2008 от 29.05.2008г. 

 
  Решением Рубежанского городского совета № 9/7 от 27.09.2006 года « О внесении 

изменений в решение городского совета от 21.06.2006 года № 4/13 « Об утверждении перечня 
услуг, периодичности их выполнения и тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и 
придомовых территорий для населения г. Рубежное» (далее – Решение 4/13) выведено из состава 
тарифа на услуги по содержанию домов и придомовых территорий и утвержден отдельный тариф 
на техническое обслуживание внутридомовых систем и содержание аварийной службы 
централизованного водоснабжения и водоотведения (далее – ВДО) в размере 0.095 грн. за 1м2 
общей площади в месяц с НДС. Решением Рубежанского городского совета от 27.09.06 № 9/8 «О 
внесении дополнений в решение городского совета от 5.10.2005 «Об определении исполнителей 
жилищно-коммунальных услуг» (далее – Решение 9/8) КП «РПУВКХ» определено исполнителем 
услуг по техническому обслуживанию внутридомовых сетей централизованного холодного 
водоснабжения и водоотведения.  

Перерасчет с мая 2008 года по сентябрь 2010 года о снятии начислений по ВДО и 
оформление данной оплаты, как оплату за услуги водоснабжения и водоотведения, не может быть 
произведен КП «РПУВКХ», в связи с тем, что КП «РПУВКХ» действовало в рамках возложенных 
на него Рубежанским городским советом полномочий Решениями №№ 4/13 и 9/8 (которые 
действовали до сентября 2010 года). 

Ссылка на отдельное определение Рубежанского городского суда по делу № 2-225/2008 от 
29.05.2008г. является не корректной и не может быть принято к рассмотрению КП «РПУВКХ», так 
как данным определением суд обязал Рубежанский городской совет принять необходимые 
действия. 

Ставим Вас в известность, что в настоящее время исполнителем услуг ВДО определен КП 
«Жилищный сервис» и ООО «УК «КомЭнерго-Рубежное», которые на основании договоров 
поручили оказывать данную услугу  КП «РПУВКХ» и получать с населения оплату за  услуги 
ВДО. При не оплате за услуги  ВДО, в случае возникновения аварийной ситуации, работы по ее 
устранению производиться не будут. 
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